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Старые игры на новый лад. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что народная подвижная 

игра – незаменимое средство формирования у ребенка ценных морально-

волевых качеств, интереса к русскому народному наследию. Русские 

народные игры очень разнообразны: настольные, хороводные, обрядовые… 

Мне ближе всего подвижные народные игры,  они формируют не только 

любовь к традициям своего народа, но и способствуют развитию личности в 

духе патриотизма. 

Чем хороши и интересны русские народные игры? Да тем, что правила 

устанавливаются самими участниками, их можно варьировать и усложнять 

по желанию игроков. Русские народные игры развивают у детей смекалку, 

ловкость, выносливость, моторику, воображение, глазомер, тренируют 

быстроту реакции и координацию движений. А также воспитывают навык 

общения, доброту, взаимовыручку.  Такие  игры не требуют специальной 

физической подготовки играющих, какого то специального оборудования 

или места, но иногда хочется добавить какой-то атрибут,  чтобы поддержать 

интерес детей или сделать игру более яркой и привлекательной. И как нельзя, 

кстати, для этой цели подошёл Дар Фрёбеля № 1 «Шерстяные шарики». 

Потому, что он мягкий, лёгкий, яркий, прочный, безопасный – именно такие 

требования предъявляются в детском саду для оборудования к подвижным 

играм. 

 

 

1. Русская народная игра «ЛАПТИ»  

Для игры нужен большой очерченный круг. В 

цент круга выходит водящий. Участники игры 

встают за кругом, поворачиваются спиной к 

центру и через голову перебрасывают каждый 

клубочек из Даров Фрёбеля № 1. (у каждого 

игрока клубок разного цвета). Повернувшись к 

водящему, спрашивают его: «Сплели лапти?» Водящий отвечает: «Нет». 

Играющие спрашивают еще раз: «Сплели лапти?» — и слышат тот же 

ответ. Спрашивают в третий раз: «Сплели лапти?» — «Сплели!» — 

отвечает водящий. Тогда, дети бегут в крут и стараются взять свой предмет, а 

водящий караулит лапти: он бегает по кругу и пытается запятнать играющих. 

Тот, кого водящий запятнал, встает на его место. Играющие берут свои 

предметы, и игра начинается сначала. 

Иногда водящему, сколько ни бегает по кругу, запятнать играющих не 

удается, и он вновь водит. 

Правила: 



1. Водящий бегает только в кругу, за круг забегать ему не разрешается. 

2. Если играющему не удалось взять свой предмет, то он выходит из игры. 

3. Играющим за кругом разрешается переходить с одного места на другое. 

4. Салить играющих водящий может только в круге.  

Указания к проведению: Лучше игру проводить на большой площадке, в 

этом случае увеличивается расстояние для бега как играющих, так и 

водящих. 

Игра проходит веселее, если в центре круга брошенные предметы охраняют 

двое водящих. Это создает определенные трудности для играющих. 

 

2. Русская народная игра «КРАСКИ» 

В игре могут принимать участие от 4х до 10 человек. В эту игру хорошо 

играть, когда  дети немного устали, и хочется совместить бег и отдых. 

Хорошо, если рядом есть скамейка. 

Правила игры Чёрт и краски 

В начале игры с помощью считалочки выбирается «черт» 

и «продавец». Все остальные игроки становятся 

«красками». 

Каждая «краска» берет себе по клубочку (так. Чтобы не 

видел «черт»), таким образом загадывают цвет. Когда 

ребята определятся с цветами своей «краски», кладут 

клубочки в коробочку.  «Краски» и «продавец» садятся на скамейку, черт 

подходит к ним и заводит диалог с «продавцом». 

— Тук-тук 

— Кто там? 

— Я, черт с рогами, с горячими пирогами, на лбу шишка, в кармане дохлая 

мышка 

— За чем пришел? 

— За краской 

— За какой? 

— За синей  

— Есть такая, плати столько-то (обычно величина оплаты — это возраст 

«краски»). 

«Краска» срывается со скамейки и убегает. Черт в это время хлопает 

по ладони «продавцу» столько раз, сколько она стоит и бежит догонять 

«краску». 

Указания к проведению: Чёрт может осалить «краску» шариком метнув его 

в бегущего ребёнка.  Или задеть шариком, держа его за верёвочку. Условия 

обговариваются заранее. 

Если «черт» ее поймал, то забирает шарик себе, а «краска» становится 

«чёртом». Так удобно считать в конце игры, кто оказался ловчее. 

Если «черт» не поймал, игра продолжается. По ходу игры дети могут менять 

цвета своих «красок»  

Возможен такой вариант догонялок: 

https://bosichkom.com/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5


Пока «черт» расплачивается с одной стороны скамейки, «краска» занимает 

место на старте с другой стороны скамейки, далее «продавец» произносит: 

«На тебе стакан-лимон, и катись отсюда вон!» 

После этого «черт» бежит за «краской» по оговоренному заранее маршруту. 

Игра  «Монах и краски»  имеет те же правила, меняется присказка в самом 

начале: 

— Тук-тук 

— Кто там? 

— Я, монах в красных штанах 

— За чем пришел? 

— За краской 

— За какой? 

... далее по правилам, описанным выше 

 

3. Подвижная игра по  типу русской народной игры  «КАЛЕЧИНА - 

МАЛЕЧИНА» 

 Дети стоят по кругу. В кругу находится водящий. Одному ребенку дают 

клубочек, после этого водящему завязывают глаза. Дети начинают 

передавать клубочек друг другу за спиной, произнося следующие слова: 

Ты катись, катись клубок 

Через запад на восток 

Через север, через юг 

Остановку сделай вдруг… 

После слова «вдруг», играющие замирают, руки у всех 

остаются за спиной. Клубочек за спиной,  у одного из игроков, до которого 

он «дошёл».  Водящий быстро снимает повязку, и, глядя на детей должен 

угадать у кого в руках клубочек. 

Правила: 

 После слова «вдруг», дети стоят в полной тишине 

 Запрещается подсказывать 

 Водящему нельзя заглядывать за спины детей. 

 

 

4. Подвижная игра «САЛЮТ» («Парашютики)  

Дети берут в руки шерстяные шарики и подбрасывают 

их вверх. 

 Главное условие игры: Поймать шарик за верёвочку, а это 

не так просто. Выигрывает тот игрок, кто поймал большее 

число раз. 

 

 

 

5. Подвижная игра «РАЗ, ДВА, ТРИ…..ЦВЕТ БЕГИ!» 

 



Дети встают в круг парами. Как в игре «Третий лишний». 

Каждая пара берет себе определенного цвета клубок. В 

центре круга находится ведущий. Клубки в руках у 

игроков, которые стоят за спиной своей пары. Ведущий 

объявляет «Раз, два, три желтый цвет беги!». Пара, у 

которой в руках клубок желтого цвета бегут за кругом, 

догоняя друг друга. Убегает ребенок, у которого нет 

клубка. Игрок с клубком старается его осалить шариком, держа его за 

веревочку. Если убегающего осалили, догоняющий малыш становится 

ведущим в игре. 

 

 
 


